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FGHI�JKLMGNJ�HO�PNLOJ�QRNST�U�SRHV�WHT�GOI�XRNQTY�ZRY�XZGOP[RY\�]L�PRYITGO�JHR�LH�̂G_TJ�U�NL̀GHI[�HOR�SGHSaR�

YHXXZ[QROILTNR�LH�INL_LTZ�bGHNOT\�c�SRY�XRNYGOORY�WHT�LH�YRTO�JH�MHNRLHd�JRY�QGOTIRHNYd�JR�SRHV�WHT�GOI�JGOO[�HO�

SGHX�JR�QLTO�ePGObZLPRfXTZGIRd�ZGSLZd�ROINRITRO�QLI[NTRZg�HO�PNLOJ�QRNST\�

hO�OGQMNRY�JKaRHNRY�SKRYI�[OGNQR\�]RY�LZZRN�RI�NRIGHN�XGHN�ZRY�PGObZLPRY�OR�YGOI�XLY�SRNIRY��HO�PLPR�JR�WHLZTI[�XGHN�

ZR�MTZLO�SLNMGORd�QLTY�TOSGOIGHNOLMZRY\��]KTJ[LZ�YRNLTI�JKL_GTN�HO�ZGSLZ�XZHY�LJLXI[�L�XNGVTQTI[d�L_RS�HO�SGQXNRYYRHN\�

iO�XRHI�IGH̀GHNY�Nj_RN\�

]L�QTYR�RO�XZLSR�JRY�XZGOP[RY�eINL_LTZ�bGHNOT�XLN�ZR�klg�XGHN�WHR�IGHI�YR�XLYYR�MTROd�SKRYI�JR�ZKLIIROITGO�XGHN�SaLSHOd�

RI�SKRYI�bLSTZR�JR�YKRQQjZRN�ZRY�SNLmGOY\�]R�XTZGIRd�eXLY�bGNS[QROI�HO�JX�GH�QGOTIRHNgd�SKRYI�ZKnTZ�WHT�_RTZZR�RO�YHNbLSR�

RI�WHT�[_TIR�o�NGILITGOYd�QLTY�LYYHNR�ZL�Y[SHNTI[�XGHN�SRHV�WHT�YR�MLZLJROI�YGHY�ZKRLH\�

�]KROINRITRO�JH�QLI[NTRZ�SZHM�RYI�LYYHN[�XLN�HOR�XRNYGOOR�JR�SGObTLOSR\�

�cH�MHNRLHd�TZ�bLHI�YGHZTPORN�ZR�INL_LTZ�RbbRSIH[�XLN�OGINR�YRSN[ILTNR�eXGYIR�WHKLYYHQR�XZRTORQROI�pHZTROg\�qZ�QRI�U�̀GHN�

ZRY�JTbb[NROIY�JGYYTRNY�RI�JTbbHYR�ZRY�TObGY�eSGQXIR�NROJHY�RIS�LTOYT�WHR�ZL�QTYR�RO�ZTPOR�JKqObG�MHZZRYg\�lLY�MRYGTO�J�

jINR�rsto�XGHN�LSSGQXZTN�SRIIR�ILSaR�TOJTYXROYLMZR��

uGHY�ZRY�_GmRv�YLOY�ZRY�_GTN\�wLOY�ZL�XLNITSTXLITGO�LSIT_R�JR�SRY�XRNYGOORYd�ZR�SZHM�OR�XGHNNLTI�RVTYIRN\�qZ�OKm�L�LHSHOR�

N[QHO[NLITGO\�wTd�MTRO�YHN�x�]RHN�N[QHO[NLITGO�SKRYI�SGOIRQXZRN�_GINR�XZLTYTN�U�ZL�bTO�JRY�LSIT_TI[Y�XNGXGY[RY\��

qZY�GOI�XNTY�JH�IRQXY�YHN�ZRHN�IRQXY�ZTMNR�XRNYG�RI�bLQTZTLZd�RI�SKRYI�LHYYT�RO�yL��WHR�ZR�M[O[_GZLI�L�JR�PNLITbTLOI\�]L�

YLTYGO�XNGSaLTOR�LNNT_R\�lRHIfjINR�L_Rvf_GHY�RO_TR�JR�_GHY�NROJNR�HITZR�XGHN�_GINR�SZHM�z�{ROYRTPORv�_GHY�RI�ZLOSRv�

_GHYd�ZKc|�LXXNGSaR�SKRYI�JGOS�HOR�X[NTGJR�JR�N[bZRVTGO}�
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